
 

 

 

 
АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

300041 Россия, Тульская область, город Тула, Красноармейский проспект, д. 5 

телефон (факс): 8(4872)250-800; http://www.tula.arbitr.ru/и; E-mail: a68.info@arbitr.ru 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

г. Тула                                                                                                                   Дело № А68-2061/2018 

Резолютивная часть определения объявлена 01 августа 2018 года 

Полный текст определения изготовлен 06 августа 2018 года  

 

Арбитражный суд Тульской области в составе судьи Шабановой Т.Ю.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  

Шикуновой Е.В., 

рассмотрел в открытом судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной 

ответственностью «Джоуль-Сервис» (ОГРН: 1037739339417, ИНН: 7701272076) 

к обществу с ограниченной ответственностью «СК Кровля и изоляция» (ОГРН: 1167154055100, 

ИНН: 7107112415)  

о взыскании аванса по Договору строительного подряда № 03/08-2017 от 03.08.2017 в сумме 

950 000 руб., пеней за невыполнение работ в сумме 47 500 руб. 00 коп. и 

встречное исковое заявление 

общества с ограниченной ответственностью «СК Кровля и изоляция» (ИНН 7107112415, ОГРН 

116715405510) 

к обществу с ограниченной ответственностью «Джоуль-сервис» (ИНН 7701272076, ОГРН 

1037739339417) 

о взыскании денежных средств в размере 187 997 руб. 75 коп. 

(третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, ООО 

«ЭССИЭЙ ХАЙДЖИН ПРОДАКТС РАША»). 

 

В судебное заседание явились: 

ООО «Джоуль-Сервис» – Готьман А.С., генеральный директор, паспорт; 

ООО «СК Кровля и изоляция» – Самохин С.В., представитель по доверенности от 25.04.2018, 

паспорт; 

от третьего лица - не явился, извещен надлежащим образом. 

УСТАНОВИЛ: 

Общество с ограниченной ответственностью «Джоуль-Сервис» обратилось в Арбитражный 

суд Тульской области с исковым заявлением к  обществу с ограниченной ответственностью «СК 
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Кровля и изоляция» о взыскании аванса по Договору строительного подряда № 03/08-

2017 от 03.08.2017 в сумме 950 000 руб., пеней за невыполнение работ в сумме 47 500 руб. 00 

коп.  

Определением Арбитражного суда Тульской области от 18.05.2018 принято встречное 

исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «СК Кровля и изоляция» к 

обществу с ограниченной ответственностью «Джоуль-сервис» о взыскании денежных средств в 

размере 187 997 руб. 75 коп. (Третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований 

относительно предмета спора, ООО «ЭССИЭЙ ХАЙДЖИН ПРОДАКТС РАША»). 

01.02.2018 в ходе судебного заседания сторонами заявлено ходатайство о заключении 

мирового соглашения. 

На основании статьи 49 и статьи 139 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации (далее по тексту - АПК РФ) стороны могут окончить дело мировым соглашением в 

любой инстанции и на любой стадии арбитражного процесса, а также при исполнении судебного 

акта. 

В соответствии со статьей 141 АПК РФ мировое соглашение утверждается арбитражным 

судом, в производстве которого находится дело, при условии, что оно не противоречит закону и 

не нарушает права и законные интересы других лиц.  

Рассмотрев данное мировое соглашение, суд считает, что оно не противоречит законам и 

иным нормативным правовым актам, его заключением не нарушаются права и законные 

интересы других лиц, содержит условие о распределении судебных расходов и подлежит 

утверждению. поэтому соглашение может быть утверждено. 

Руководствуясь статьями 138-142, 150, 151, 184-188 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, арбитражный суд 

о п р е д е л и л: 

Утвердить мировое соглашение, заключенное между ООО «Джоуль-сервис» и ООО «СК 

Кровля и Изоляция», на следующих условиях: 

1. ООО «Джоуль-сервис» отказывается в полном объеме от исковых требований, 

указанных в исковом заявлении, рассматриваемом Арбитражным судом Тульской области по 

настоящему делу. 

2. ООО «СК Кровля и Изоляция» отказывается в полном объеме от встречных исковых 

требований к ООО «Джоуль-сервис», принятых Арбитражным судом Тульской области в 

соответствии с определением от 18.05.2018 г. 

3. Стороны признают отсутствие каких-либо взаимных требований по Договору 

строительного подряда от 03.08.2017 г. № 03/08-2017, в том числе (но не только) по оплате 

задолженности за выполненные работы и пени за просрочку выполнения работ. 

4. Судебные расходы по оплате государственных пошлин распределяются между 

Сторонами в соответствии со ст.333.40 НК РФ. 
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5. Стороны подтверждают, что Соглашение направлено на экономию сил и 

средств Сторон, не нарушает права и законные интересы других лиц и не противоречит закону. 

 

Взыскать с ООО «СК Кровля и Изоляция» в доход федерального бюджета государственную 

пошлину в размере 11475 руб. 00 коп. 

 

Взыскать с ООО «Джоуль-сервис» в пользу ООО «СК Кровля и Изоляция» расходы по 

уплате государственной пошлины в размере 3320 руб. 00 коп. 

 

Возвратить ООО «СК Кровля и Изоляция» из федерального бюджета государственную 

пошлину в размере 3320 руб. 00 коп., уплаченную на основании платежного поручения № 116 от 

08.05.2018 г. 

 

Производство по делу прекратить.  

 

Определение об утверждении мирового соглашения подлежит немедленному исполнению и 

может быть обжаловано в Арбитражный суд кассационной инстанции в месячный срок  со дня 

его вынесения. 

 

Судья                                                                                           Шабанова Т.Ю. 

 


